
Выступление на педсовете 22 октября 2015 года. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

История (из опыта работы). 

1. Подготовка студентов к участию в различных областных 

конкурсах. 

В прошедшем учебном году я дважды готовила студентов к областным конкурсам, группа 

2-09 Р. 

1.2. В октябре –ноябре 2014 г.  областной центр детско-юношеского туризма проводил 

заочный конкурс творческих работ обучающихся «Мой Тульский Кремль». 

 Мы участвовали в номинации «Фотографическая», возрастная группа 15-18 лет – 

студентка группы 2-09 Р Салищева Анастасия. Было необходимо предоставить 3 

фотографии с изображением Кремля и правильно ответить на вопросы викторины. 

Организация работы заключалась в следующем: 

 Обсуждение объектов фотографии, ракурсов, отбор трех из тех, которые были 

сделаны. Перед вами те фотографии, которые были отправлены на конкурс. 

 Ответы на викторину  по истории Кремля– полностью под моим руководством, 

начиная с поиска сайтов с информацией и заканчивая корректировкой самих 

ответов, поскольку вопросы для этой возрастной группы были очень сложные. 

В декабре, после подведения результатов, выяснилось, что наша работа заняла 2 место. 

1.2. В мае 2015 на базе тульского областного колледжа культуры и искусства проходила 

областная студенческая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Молодежь – за мир без нацизма: помним, знаем, не допустим».  

От нашего учебного заведения с докладом выступала Карева Екатерина, тема «Евгеника 

как социально-биологическая основа нацистской расовой политики». 

Организация работы заключалась в следующем: 

 Обсуждение тематики (мои предложения – ее интересы), тема была предложена 

самой студенткой. 

 Я подготовила список Интернет-ресурсов, где можно найти интересующую ее 

информацию по выбранной теме. 

 Координация деятельности по работе с материалами сайтов (удачно, что в кабинете 

есть компьютер с выходом в интернет). 

 Проверка и корректировка окончательного варианта выступления. 

 

2. Материалы   внутриучрежденческого конкурса «ОЦЕНОЧНЫЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ». 



Я участвовала в конкурсе  в номинации «Оценочные средства и методическое 

сопровождение учебных занятий и внеаудиторной учебной работы по истории». Из тех 

материалов, которые я предоставляла на конкурс, я выбрала те, которые относятся к теме 

сегодняшнего выступления. 

2. 1. Организация аудиторной  самостоятельной  работы. 

 Выполнение условно-графических заданий. 

(Составление сравнительных таблиц, хронологических таблиц для контроля за усвоением 

причинно-следственных связей, синхронистических тематических таблиц). 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Задание 1. 

Пользуясь текстом учебного пособия «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время» под 

ред. А.А. Данилова  §13-14 «Древнерусское государство и общество» с. 112-124, раздаточным 

материалом «Древняя Русь в X-XII вв.: киевские князья и их деятельность»  выполните 

следующие задания: 

1. Составьте синхронистическую тематическую таблицу «Политика киевских князей в IX-XII 

вв.» 

Имя князя Период правления Основные события 

Внутренней политики Внешней политики 

    

 

2. Укажите сущность лествичной системы передачи власти (стр. 117), «вертикального» и 

«горизонтального» принципов управления (стр. 118). 

3. Перечислите функции княжеской власти (не менее 6). Стр. 118-119. 

4. Докажите, что в древнерусском обществе существовал идеал народоправства – 

коллективного общинного управления. 

Данная самостоятельная работа представляется в печатном виде для каждого обучающегося. 

Работа состоит из 3 заданий различного уровня сложности (от менее сложной к более 

сложной). Наиболее сложным является 4-е задание, в котором необходимо сделать выводы по 

всем предыдущим. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 Практические задания по работе с контурной картой. 
В соответствии с  рабочей программой дисциплины История предусмотрены 

практические занятия при изучении курса.  В качестве варианта организации 

практических занятий я выбрала вариант, предусматривающий работу с контурной 

картой.  

К сожалению, у обучающихся мало сформированы  навыки и  умения работать с 

информацией различной типологии (схемы, таблицы, графики ). Помимо того, что на 

своих занятиях я активно использую эти варианты обработки информации при 



составлении конспектов опорных сигналов, я посчитала необходимым отвести целый 

комплекс практических занятий, посвященных исключительно этому.  

Работа с картой предваряется анализом алгоритма чтения исторической карты и 

знакомством с памяткой «как работать с исторической картой». 

Алгоритм чтения исторической карты 

 

1. Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, 

изображённой на карте и времени, к которому относится изображение); 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе 

прочитать информацию, изображённую на карте); 

3.  Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и постепенно 

двигайся к более мелким: 

а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части света 

находится, какими морями омывается); 

б) Определи признаки государства (граница,  столица, государства-соседи.); 

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть военные 

походы, торговые пути).  

Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой. 

 

 Пример – из рабочей программы ОГСЭ 02 История. 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Практическое задание 1. 

Особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

 

Пользуясь атласом Новейшей истории зарубежных стран С.18-19 «Западная и Восточная 

Европа после Второй мировой войны 1945-2000гг», выполните на контурной карте  

«Европа после Второй мировой войны» следующие задания: 

1. Покажите государства, где в послевоенный период утвердилась коммунистическая 

система. 

2. Укажите границы и годы существования двух германских государств. 

3. Выделите государства, заключившие в 1955 году в Варшаве договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

4. Выделите  европейские государства – члены Организации Североатлантического 

договора (НАТО). 

5. Обозначьте страны – члены Европейского Экономического Сообщества. 

 

Критерии оценивания работы с контурной картой. 

Один критерии соответствует одному школьному баллу. 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (работа при закрашивании только цветными 

карандашами или маркерами при обведении границ); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 



Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на 

карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная 

часть (описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

2.2. Организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

и студентов. 

2.2.1 Подготовка рефератов с самостоятельным выбором тематики в 

том числе из предложенной преподавателем.  

 Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 

реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Приложение.   Материалы папки для самостоятельной работы 

учащихся. 

1.Примерная тематика рефератов. 

2. Требования, предъявляемые к рефератам. 

3. Примерная тематика презентаций с использованием редактора Microsoft 

PowerPoint ( при наличии технической возможности). 

4. Информационное обеспечение обучения. 

Критерии оценки рефератов обучающихся и студентов. 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы 

(проблемы.) 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных 

слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение исторической 

терминологией. 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок.  



Один критерий соответствует одному школьному баллу. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 
Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а также в 

формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта тема, 

проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на эту 

проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые ссылки на 

источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, сводные 

таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и т. д. 

В конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно корректно 

показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным точкам зрения на нее. 

К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы для написания реферата 

используются не учебники, а специальная литература. Список литературы должен быть оформлен 

грамотно, фамилии авторов должны располагаться в алфавитном порядке, с полными выходными 

данными использованных книг, журналов и т. д. 

Правильное оформление литературы:  

 1. Балязин В.Н. Занимательная история России. 1700 - 1762 гг. - М.: Первое сентября - 2002 - сс. 

52 - 67.  

 2. История России: проблемы, события, люди: Пособие для учителей, учащихся старших классов 

и абитуриентов./ Е.А. Гевуркова, В.И. Егорова. - М.: ЦГО - 2000 - сс. 3 - 10.  

 3. Зенин Д. Откуда взялась калита у Ивана Калиты?// Чудеса и приключения. - 1997 - № 3 - сс. 28 - 

30. 

 

2.2.2 Организация внеаудиторной работы студентов с 

использованием системы дистанционного обучения колледжа.  

 Материалы  к курсу общеобразовательной  дисциплины История. 

 Методическая разработка курса «Вторая мировая и Великая 

Отечественная война» (факультативный курс, раньше на изучение Истории 

Отечества отводилось 150 часов, сейчас – 117 на изучение Всеобщей истории, а 

на Вов – от 5 до 7 часов!).  

Курс «Великая Отечественная война (в контексте Второй мировой войны)»  ориентирован 

на студентов и обучающихся второго года обучения в рамках организации внеаудиторной 

работы студентов по дисциплине "История". Программа курса построена по 

хронологическому принципу и предполагает изучение как дополнительного материала, 

так и обобщение тех сведений по истории  Второй мировой и Великой Отечественной 

войны, которые  студенты получают в курсе отечественной и всеобщей истории.  

 


